
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по введению  и сопровождению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  создана в соответствии с приказом директора школы на период 

введения ФГОС НОО ОВЗ в целях информационного и научно - методического сопровождения этого 

процесса  

1.2. Состав рабочей группы определяется приказом директора школы из наиболее компетентных 

представителей педагогического коллектива, администрации.  

2. Цель и задачи деятельности Рабочей группы 

 2.1. Целью Рабочей группы является:   

создание условий для введения  и сопровождения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ФГОС НОО ОВЗ).  

2.2.Основные задачи Рабочей группы:  

- информационная и научно-методическая поддержка разработки и реализации введения и 

сопровождения ФГОС НОО ОВЗ;  

- представление информации о подготовке к введению и сопровождению , процессе введения и 

сопровождения, результатах введения и сопровождения  ФГОС НОО ОВЗ в школе; 

 - подготовка предложений по стимулированию деятельности учителей по разработке и реализации 

проектов введения и сопровождения ФГОС НОО ОВЗ. 

3. Функции Рабочей группы  

- обеспечивает введение ФГОС НОО ОВЗ и изучает опыт их введения в школе;  

- разрабатывает адаптированную образовательную программу начального общего образования (вариант 

7.1. и вариант 7.2.); 

- принимает участие в разрешении конфликтов при введении и сопровождении ФГОС НОО ОВЗ;  

- периодически информирует Педагогический совет о ходе и результатах введения и сопровождения 

ФГОС НОО ОВЗ;  

- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам.  

4. Порядок работы Рабочей группы 

4.1. Рабочая группа является коллегиальным органом.  

4.2. Общее руководство Рабочей группой осуществляет руководитель, который:  

- организует заседания Рабочей группы; 

- представляет проекты приказов, распоряжений 



 - отчитывается перед педагогическим сообществом о работе Рабочей группы.  

4.3. Члены Рабочей группы обязаны исполнять поручения в соответствии с решениями Рабочей группы 

и имеют право:  

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в Рабочую группу; 

 - участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения.  

4.4. Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от численного состава 

Рабочей группы.  

4.5. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равноправия его членов, 

коллегиальности и гласности принимаемых решений.  

4.6. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не  реже одного раза в четверть .  

 

5. Права Рабочей группы 

Рабочая группа имеет право:  

- вносить на рассмотрение коллектива  вопросы, связанные с подготовкой и реализацией процесса 

введения и сопровождения ФГОС НОО ОВЗ; 

 - вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Рабочей группы;  

- выходить с предложениями к директору школы по вопросам, относящимся к ведению Рабочей группы;  

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений.  

 

6. Ответственность Рабочей группы 

6.1 Рабочая группа несет ответственность: 

 - за объективность и качество введения и сопровождения ФГОС НОО ОВЗ в школе; 

 - за своевременность представления информации о  результатах введения и сопровождения ФГОС НОО 

ОВЗ;  

- за качество, своевременность информационной и научно-методической поддержки подготовки и 

реализации процесса введения и сопровождения ФГОС НОО ОВЗ;  

- за своевременное выполнение решений, относящихся к подготовке введения  и сопровождения ФГОС 

НОО ОВЗ;  

- за компетентность принимаемых решений 

 

 


